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Микульский, К. Системные риски российского общества / К. 

Микульский // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 4-8.  
В статье рассматриваются историческая бесперспективность 

сложившейся в России общественной системы, проблема смены экономической 
модели, позиция правящей элиты, ориентированная на «стабильность». 
Отмечается стержень жизни российского общества - конфликт интересов элиты 
и общества. Констатируется необходимость создания стимулов для различных 
социальных групп и прежде всего элиты к действиям по оздоровлению 
общества.  

 
Эзрох, Ю. Реструктуризация банковской системы России в 2014-2015 

гг. в свете зарубежного и отечественного опыта / Ю. Эзрох // Общество и 
экономика. – 2016. – № 1. – С. 8-29.  

В статье освещаются основные меры по реструктуризации национальных 
банковских систем в зарубежных странах, оценивается отечественный опыт в 
СССР в конце 80-х годов ХХ в., в РФ после кризиса 1998 и 2008 гг. и в 
настоящее время (в 2014-2015 гг.) с учетом непрекращающегося банковского и 
общеэкономического кризиса.  

 
Екимова, К. О методике оценки финансового потенциала 

инновационного развития (на примере лидирующих компаний 
нефтегазовой отрасли) / К. Екимова, А. Алиев // Общество и экономика. – 
2016. – № 1. – С. 30-36.  

Статья посвящена методическим аспектам оценки финансового 
потенциала инновационного развития (на примере лидирующих компаний 
нефтегазовой отрасли). На основе корреляционного анализа выявлены 
критерии, имеющие тесную связь с инновационным развитием. Определены 
результаты ранжирования показателей и присвоены им весовые коэффициенты 
на основе правила Фишберна. Предложена интегральная оценка финансового 
потенциала инновационного развития компаний.  

 
Шейнин, Л. О географии цен / Л. Шейнин // Общество и экономика. – 

2016. – № 1. – С. 37-48.  
Статья посвящена вопросы дифференциации цен по транспортно-

географическому признаку. Отмечается, что социальные соображения не 
должны служить препятствием дифференциации цен. В противовес 
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«усредненным» ценам перспективными являются «порционные», они же 
наращиваемые цены.  

 
Гусев, А. Региональный протекционизм в торговле / А. Гусев // 

Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 49-68.  
В статье рассматривается проблема выбора между двумя моделями 

организации розничной торговли: деятельность малого и среднего бизнеса, 
отягощенная для потребителей экстраналоговым бременем со стороны 
криминальных структур и комиссиями иерархии посредников, либо 
доминирование ритейлеров, которые подвергаются давлению региональных 
властей, вынуждающих неправовыми методами реализовать товары местного 
производства. Предложен механизм стратегии региона по укрупнению 
участников торговли, представляющих экономические интересы местного 
производства  

 
Ковалев, И. Российские благотворительные фонды / И. Ковалев // 

Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 69-77.  
В статье рассматриваются понятие «благотворительная деятельность», 

направления деятельности благотворительных фондов, их роль в становлении 
гражданского общества в нашей стране.  

 
Аникин, В. Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская 

специфика / В. Аникин, Н. Тихонова // Общество и экономика. – 2016. – № 
1. – С. 78-114.  

В статье доказывается, что бедность и неравенство в разных странах 
БРИКС имеют разную природу. Классифицированы несколько типов бедности: 
прединдустриальная бедность в современных обществах (Индия, ЮАР0, 
раннеиндустриальная бедность люмперизированных городских низов 
(Бразилия), индустриальная бедность (Китай, Россия), а также 
позднеиндустриальная бедность (Россия). Отмечается особая актуальность мер 
инвестиционной политики, политики занятости, миграционной и налоговой 
политики по борьбе с бедностью в России.  

 
О демографической ситуации в странах Содружества в 2014 году : 

материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 
115-137.  

Рассматриваются статистические показатели демографической ситуации 
в странах СНГ в 2014 г.  
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Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества : 
материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 
138-155.  

Рассматриваются статистические показатели затрат на рабочую силу в 
странах СНГ.  
 


